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СОБЫТИЯ

Похороны Святейшего Патриарха Алексия
По данным ГУВД Москвы, более ста тысяч
человек пришли проститься со Святейшим
Патриархом Алексием
Вечером 6 декабря в
кафедральный соборный Храм Христа Спасителя был доставлен
гроб с телом Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II. До утра 9 декабря в Храм Христа Спасителя нескончаемым
потоком шли желающие проститься с почившим Предстоятелем Русской Православной Церкви.
9 декабря в Храме Христа Спасителя была со-

вершена заупокойная
Божественная литургия
и отпевание Святейшего Патриарха Алексия,
после чего согласно
воле Его Святейшества
он был погребен в кафедральном Богоявленском соборе в Елохове.
Как сообщил Прессслужбе Московской
Патриархии начальник
Управления информации и общественных
связей ГУВД по г. Москве полковник милиции
Виктор Бирюков, свыше 100 000 человек пришли в эти дни проводить Патриарха в последний путь.
Для координации деятельности милиции по
обеспечению общественного порядка и
безопасности на территории Храма Христа
Спасителя и прилегающих территориях был
создан оперативный
штаб ГУВД по г. Москве, который возглавил
заместитель начальника ГУВД по г. Москве
генерал-майор милиции Вячеслав Козлов.
Для обеспечения порядка во время проведения траурных мероприятий были задействованы наряды сотрудников милиции общей

численностью около
6000 человек.
В Москву прибыл Святейший Патриарх Константинопольский
Варфоломей
8 декабря 2008 года в
Москву для участия в
погребении почившего
Предстоятеля Русской
Православной Церкви
прибыл Святейший
Патриарх Константинопольский Варфоломей.
В аэропорту Его Святейшество и сопровождающего его митрополита Транупольского
Германа встречали митрополит Крутицкий и
Коломенский Ювеналий и архиепископ Ря-

в котором подчеркнул,
что почивший Патриарх
«был не только выдающимся религиозным деятелем, подлинным духовным лидером — он был
великим Гражданином
России». «Масштаб самой личности Патриарха
оказал колоссальное воздействие на духовную
жизнь и нравственное состояние российского общества», — отметил в телевизионном обращении
президент Российской
Федерации.
По словам Владимира Путина, сказанным в день
смерти Предстоятеля Русской Православной Церкви, Святейший Патриарх

члены Правительства РФ,
послы иностранных государств, президенты и губернаторы российских
регионов, депутаты Государственной Думы РФ,
государственные, политические и общественные
деятели.
Пресс-служба Московской Патриархии
В Богоявленском кафедральном соборе состоялось погребение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Алексия II
По окончании отпевания
и церемонии прощания
со Святейшим Патриархом Алексием в кафедральном соборном Храме Христа
Спасителя
т р аурн ый
кортеж с гробом почившего Предстоятеля Русской
Пр а восла вной Церкви
отбыл к Богоя вл ен ском у
кафедральному собору в
Елохове.
По маршруту
с ле дова ни я
кортежа на
улицах Москвы почившего Предстоятеля Русской

славной Церкви, представители Поместных
Православных Церквей.
По окончании литии
гроб пятнадцатого Предстоятеля Русской Православной Церкви Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II согласно его воле
был погребен в Благовещенском приделе Богоявленского кафедрального собора.
Над могилой установлено временное деревянное надгробие, на котором золотыми буквами
начертано «Святейший
Патриарх Московский и
всея Руси Алексий II.
Святительство твое да
помянет Господь Бог во
Царствии Своем».
Пресс-служба Московской Патриархии
Площадь имени Патриарха Алексия II появится в его родном Таллине
Таллин, 9 декабря. Городская управа Таллина
решила поддержать
предложение мэра Эдгара Сависаара назвать
площадь перед православным храмом в Ласнамяэ в честь Патриарха Алексия II.

Православной Церкви в
последний путь провожали тысячи верующих.
После прибытия к Богоявленскому собору гроб с
телом почившего Патриарха был перенесен от соборного сквера и установлен на кафедре в центре
храма.
Служение последней заупокойной литии у гроба
Святейшего Патриарха
Алексия возглавил Местоблюститель Патриаршего
престола митрополит
Смоленский и Калининградский Кирилл.
За последним богослужением у гроба почившего
Патриарха молились
иерархи Русской Право-

ваться голоса о национализации православия
и об образовании поместных церквей, как о мировой тенденции. Однако ничего подобного не
происходит. Это козни
политиков. Патриарх
Алексий сделал очень
многое для единства
Православия. Такую же
позицию занимает и
Вселенский Патриарх
Варфоломей. Объединяющим фактором стала и сама смерть Патриарха. Весь мир увидел,
насколько огромным авторитетом пользовался
Алексий, и насколько
важно укрепление единства Православия.

От редакции
В связи с кончиной Патриарха на Украине то
там, то сям стали разда-

занский и Касимовский Павел.
Из аэропорта
Святейший
Патриарх Варфоломей направился в
Храм Христа
Спасителя, где
совершил заупокойную литию у гроба
Св ят ейшего
Патриарха
Московского и
всея
Руси
Алексия.
Патриархия.ru
На отпевание
Святейшего Патриарха
Алексия в Храм Христа Спасителя прибыли
Дмитрий Медведев и
Владимир Путин
Перед началом совершения чина отпевания
Святейшего Патриарха
Московского и всея
Руси Алексия II в кафедральный соборный
Храм Христа Спасителя
прибыли Президент
России Д.А. Медведев и
Председатель Правительства Российской
Федерации В.В. Путин.
Президент России в
день кончины Святейшего Патриарха Алексия выступил с телевизионным обращением,

Алексий «был не только
крупнейшим деятелем в
истории Русской Православной Церкви, но и
большим государственным деятелем». Покойный Патриарх, подчеркнул премьер-министр,
«очень многое сделал для
становления новой российской государственности». «Это был светлый человек», — отметил Владимир Путин.
От имени президента и
премьер-министра ко
гробу почившего Предстоятеля Русской Православной Церкви присланы
траурные венки.
Память почившего Первоиерарха также почтили

Последняя
служба
Патриарха
Алексия Второго
4 декабря, в день праздника
Введения во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии Святейший Патриарх
Московский и всея Руси
Алексий II совершил Божественную литургию в Патриаршем Успенском соборе в
Кремле.
Его Святейшеству сослужили: митрополит Месогийский и Лавреотикийский, местоблюститель Аттийской
митрополии Николай (глава
прибывшей в Россию делегации Элладской Православной Церкви), архиепископ Орехово-Зуевский Алексий, епископ Бронницкий
Феофилакт, секретарь Аттийской митрополии архимандрит Иерофей и представители московского духовенства. За богослужением
также молился протоиерей
Григорий Пигалов, настоятель первого русскоязычного прихода в Афинах в честь
праведного Иоанна Русского.
В беседе с митрополитом
Николаем по запричастном
стихе Святейший Патриарх
Алексий передал благодарность Предстоятелю Элладской Православной Церкви
Архиепископу Иерониму и
всем, кто потрудился в организации пребывания мощей
преподобного Серафима
Саровского на греческой
земле. В свою очередь, владыка Николай от имени всей
Элладской Церкви выразил
благодарность Святейшему
Патриарху за возможность
пребывания мощей святого
в Греции. В частности, греческий архипастырь отметил, что духовенство и народ
с радостью и слезами на глазах встречали святыню.
По завершении Божественной литургии Предстоятель
Русской Церкви поздравил
верующих с праздником. В
своем Первосвятительском
слове Патриарх обратился к
пребыванию мощей прп.
Серафима Саровского в
Греции. «Я рад, — сказал
Святейший Патриарх, — что
сегодня с нами делегация
Элладской Церкви во главе
с митрополитом Николаем,
который способствовал
тому, чтобы частица мощей
прп. Серафима была принесена в Грецию, и даже в греческой Церкви люди не ожидали с каким благоговением
веры будут встречаться
мощи подвижника земли
русской — преподобного
Серафима».

